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I. Справочная информация
1.
Настоящий доклад был подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Он представляет собой резюме материалов, направленных
25 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и
представленных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении количества
слов. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального
правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими
принципами.

II. Информация, предоставленная заинтересованными
сторонами
A.

Объем международных обязательств2 и сотрудничество
с международными правозащитными механизмами и органами3
2.
Организация «Международная амнистия» (МА), организация «Хьюман райтс
уотч» (ХРУ) и авторы СП1 рекомендовали Эсватини ратифицировать второй
Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических
правах и Факультативный протокол к Конвенции против пыток, как это было
рекомендовано и принято Эсватини в ходе второго универсального периодического
обзора4.
3.
Ратификация Факультативного протокола к Международному пакту об
экономических, социальных и культурных правах и Мапутского протокола была
рекомендована Эсватини несколькими заинтересованными сторонами 5.
4.
Авторы СП3 рекомендовали Эсватини ратифицировать договоры,
позволяющие органам по правам человека рассматривать индивидуальные жалобы 6.
* Настоящий документ выпускается без официального редактирования.
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5.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО)
рекомендовала Эсватини ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного
оружия7. МА и Центр за мир без убийств рекомендовали ратифицировать Конвенцию
о предупреждении преступления геноцида и наказании за него8.
6.
ХРУ рекомендовала Эсватини ратифицировать Римский статут и включить этот
статут в свое национальное законодательство, включая положения о сотрудничестве с
Международным уголовным судом, а также о расследовании и судебном
преследовании геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений
в своих национальных судах в соответствии с международным правом9.
7.
В СП2 выражено сожаление по поводу того, что Эсватини еще не представило
свой первоначальный доклад Комитету по экономическим, социальным и культурным
правам. В СП2 рекомендовано, чтобы Эсватини представило все просроченные
доклады договорным органам10. В СП3 рекомендовано обеспечить значимое и
инклюзивное участие гражданского общества в этом процессе11. В СП2 и СП3
рекомендовано создать национальный механизм представления докладов и принятия
последующих мер и выделить адекватное финансирование для его эффективного
функционирования12.
8.
ХРУ и авторы СП3 рекомендовали Эсватини направить мандатариям
специальных
процедур
постоянное
приглашение
посетить
страну13.
ХРУ рекомендовала Эсватини положительно рассмотреть просьбу о посещении
страны Специальным докладчиком ООН по вопросу о поощрении и защите права на
свободу мнений и их свободное выражение14.

B.

Национальные рамки защиты прав человека15
9.
Авторы СП2 отметили, что Эсватини использует двойную правовую систему с
компонентом некодифицированных патриархальных систем традиционных норм,
которые часто противоречат общему праву, Конституции и стандартам в области прав
человека и приводят к конфликтам, приводящим к многочисленным нарушениям прав,
в частности прав женщин16.
10.
ХРУ выразила сожаление в связи с тем, что правительство не предприняло
шагов для обеспечения того, чтобы Комиссия по правам человека и государственному
управлению (созданная в 2009 году) соответствовала международным стандартам,
касающимся
независимости
национальных
правозащитных
учреждений 17.
В СП3 рекомендовано принять законодательство о создании независимого и
беспристрастного национального правозащитного учреждения в соответствии с
Парижскими принципами18. ХРУ рекомендовала обеспечить, чтобы Комиссия по
правам человека и государственному управлению соответствовала международным
стандартам и функционировала в соответствии с этими принципами 19.
11.
Авторы СП2 выразили сожаление по поводу того, что в Конституции
недостаточно закреплены экономические права 20.
12.
В СП8 Эсватини рекомендовано ускорить принятие закона о защите и
благополучии детей21.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация22
13.
Организация «Проект универсального периодического обзора Бермингемского
городского университета» (ПУПО-БГУ) и авторы СП7 указали, что стигма, с которой
сталкиваются люди с ВИЧ в Эсватини, широко распространена 23, затрагивает
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особенно женщин и девочек24 и что не было проведено достаточной информационной
работы по ВИЧ и СПИДу25. В СП7 отмечено, что стигма, связанная с пандемией ВИЧ,
служит барьером для лечения и тестирования на ВИЧ 26.
14.
В СП7 рекомендовано внести поправки в законодательство, связанное с
секторами здравоохранения и занятости, с целью запретить любую дискриминацию, в
том числе по признаку состояния здоровья, инвалидности, гендерной идентичности
или сексуальной ориентации; а также усовершенствовать существующее учебное
пособие для врачей, которое используется Министерством здравоохранения27.
ПУПО-БГУ рекомендовала Эсватини расширить охват своей текущей программы
укрепления здоровья, используя различные виды доступных средств массовой
информации и научных исследований, чтобы привлечь внимание людей к проблемам
ВИЧ, как способ снижения стигмы28.
15.
Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) выразил
обеспокоенность в связи с тем, что в силу ложных убеждений людей с альбинизмом
подвергают дискриминации и даже убивают из-за состояния их здоровья29.
ЕЦПП рекомендовал Эсватини продолжать борьбу с негативными стереотипами и
убеждениями, связанными с альбинизмом30.
16.
МА, авторы СП3 и СП7 заявили, что ЛГБТИ сталкиваются со стигмой и
дискриминацией в Эсватини и что однополые отношения являются уголовно
наказуемыми. Они выразили обеспокоенность по поводу барьеров, препятствующих
доступу ЛГБТИ к услугам в связи с ВИЧ 31. Организация «Скала надежды» (СН)
отметила, что, несмотря на закон о занятости 1980 года, люди сталкивались с
расторжением трудовых договоров по причине их сексуальной ориентации32.
МА, авторы СП9 и ХРУ рекомендовали отменить все законы, криминализирующие
однополые сексуальные отношения по обоюдному согласию; устранить все формы
дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности; и
принять меры по устранению коренных причин стигмы и дискриминации в отношении
ЛГБТИ33. СН рекомендовала проводить среди государственных прокуроров и других
участников системы уголовного правосудия разъяснительную работу по вопросам
ЛГБТИ34.
17.
Различные заинтересованные стороны с обеспокоенностью сообщили, что в
2019 году правительство отклонило заявку на регистрацию одной организации
ЛГБТИ, мотивировав это, в частности, тем, что в Эсватини однополые сексуальные
отношения являются уголовно наказуемыми35. Они рекомендовали создать
благоприятную среду, поощряющую общественные дебаты и диалог даже по таким
чувствительным и спорным вопросам, как ЛГБТИ, и разрешить регистрацию всех
НПО без дискриминации и ограничений36.
18.
В СП9 выражено сожаление в связи с тем, что из-за широко распространенной
дискриминации и стигматизации секс-работников со стороны работников
здравоохранения секс-работники не обращаются за медицинской помощью 37, не
получают информацию о касающихся их политике и решениях и им редко разрешают
выразить свою обеспокоенность38. В СП9 рекомендовано обеспечить защиту и
поддержку секс-работников, в том числе жертв насилия, в соответствии с законом о
сексуальных преступлениях и бытовом насилии 2018 года 39. В СП9 также
рекомендовано обеспечить конструктивные консультации с секс-работниками при
принятии решений о законах и политике в отношении секс-индустрии40; организовать
кампании по повышению осведомленности о правах секс-работников41; и обеспечить
охват секс-работников услугами по профилактике и лечению ВИЧ, а также включить
их в программы COVID-1942. ПУПО-БГУ рекомендовал обеспечить защиту
секс-работниц43 и сотрудничать с НПО в этом отношении44.
19.
В СП9 с озабоченностью отмечено, что пандемия COVID-19 выявила
неравенство социальной, медицинской и правовой систем, обнаружив пробелы в
отношении маргинализированных людей в Эсватини 45. В СП6 рекомендовано, чтобы
Эсватини не допускало дискриминации в области мер реагирования на COVID-19 по
любым признакам, включая гражданство, наличие документов или миграционный
статус46.
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Права человека и борьба с терроризмом47
20.
МА выразила обеспокоенность в связи с тем, что, хотя Эсватини внесло в
2017 году поправки в закон о борьбе с терроризмом 2008 года, в этом законе
по-прежнему содержатся положения, подрывающие права на свободу выражения
мнений, ассоциации и мирных собраний48. В СП7 и СП10 отмечено, что поправки к
закону о терроризме не устранили озабоченность, выраженную в решении Высокого
суда, который признал предыдущие положения неконституционными49. Различные
заинтересованные стороны рекомендовали Эсватини отменить или изменить закон о
подрывной и диверсионной деятельности и закон о государственной тайне, а также
отменить закон о терроризме50. В СП7 также рекомендовано отменить существующее
обозначение политических партий как террористических групп и снять обвинения с их
членов за то, что они просто являются членами таких партий51.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность52
21.
МА и авторы СП1 выразили обеспокоенность в связи с тем, что закон об
уголовном судопроизводстве и доказательствах по-прежнему допускает применение
смертной казни к лицам, осужденным за убийство или государственную измену 53.
МА и авторы СП1 рекомендовали Эсватини отменить смертную казнь 54. Авторы СП1
и МА также рекомендовали незамедлительно заменить все смертные приговоры на
тюремное заключение55.
22.
В СП1 говорится о чрезмерном применении силы сотрудниками
правоохранительных органов, включая полицию, которые застрелили лиц,
подозреваемых в преступном поведении56. В СП1 добавлено, что правоохранительные
органы продолжают использовать пытки в качестве следственного инструмента57.
В СП3 выражено сожаление по поводу сохраняющейся безнаказанности в отношении
этой практики и сопротивления правительства проведению надлежащих
расследований в случаях утверждений о применении пыток, в том числе в отношении
правозащитников58. В СП1 Эсватини рекомендовано ввести уголовную
ответственность и наказание за пытки и жестокое обращение; принять политику
абсолютной нетерпимости к этой практике; обеспечить, чтобы должностные лица на
самом высоком уровне публично осуждали пытки и жестокое обращение; принять
более строгую политику и процедуры в отношении пыток и жестокого обращения;
предавать гласности акты пыток и жестокого обращения в тюрьмах и проводить
соответствующие расследования; обеспечить профессиональную подготовку
государственных служащих, чтобы избежать применения пыток и жестокого
обращения; и повысить прозрачность системы уголовного правосудия 59.
23.
В СП1 выражена обеспокоенность по поводу переполненности тюрем и того,
что условия содержания в них все еще не соответствуют международным
стандартам60. Указав, что Исправительная служба Его Величества (ИСЕВ) отвечает за
«защиту, содержание в заключении и реабилитацию» осужденных и поддержание
порядка в учреждениях ИСЕВ61, авторы СП1 отметили, что насилие среди
лиц, находящихся в заключении, по-прежнему вызывает обеспокоенность62.
В СП1 рекомендовано улучшить условия содержания в тюрьмах в соответствии с
международными стандартами и обеспечить беспрепятственный доступ Комиссии по
правам человека и по вопросам честности и неподкупности работников
государственной администрации во все места содержания под стражей в любое
время63.
24.
В СП4 указано, что телесные наказания детей по-прежнему являются
законными в Эсватини, несмотря на предыдущие рекомендации о запрете этой
практики64. В СП8 добавлено, что телесные наказания применяются во всех
ситуациях65, а насилие в отношении детей широко распространено, включая жестокое
дисциплинарное воздействие, сексуальное насилие, издевательства и психологическое
насилие66. В СП4 и СП8 Эсватини рекомендовано принять законодательство, прямо
запрещающее телесные наказания детей во всех ситуациях, и в приоритетном порядке
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отменить статью 14 закона о защите и благополучии детей 2012 года и статью 29 (2)
Конституции 2005 года67.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права68
25.
ХРУ указала, что с момента прихода к власти короля Мсвати III в 1986 году он
управляет Эсватини как абсолютной монархией69. ХРУ и авторы СП1 выразили
обеспокоенность в связи с тем, что, хотя в Конституции предусматриваются три
отдельные ветви власти, король имеет абсолютную власть над кабинетом министров,
парламентом и судебной системой70. В СП9 выражено сожаление по поводу того, что
многие законы и политические решения принимаются непосредственно королем 71.
26.
В СП1 указано, что король обладает высшей властью в отношении назначения
и смещения судей, действуя по рекомендации Комиссии по судебной службе, которая
состоит из королевских назначенцев72. Таким образом, король может влиять на
процесс принятия судебных решений, в том числе оказывать давление на судебные
органы, чтобы те квалифицировали как измену поведение, связанное с критикой
монархии, что может привести к смертному приговору73. ХРУ и авторы СП1
рекомендовали Эсватини принять меры по обеспечению независимости судебной
системы и парламента, а также пересмотреть или изменить законодательство,
предоставляющее королю чрезмерные полномочия 74. В СП3 рекомендовано
обеспечить назначение беспристрастных судей, а также судебное преследование и
наказание лиц, ответственных за действия, подрывающие независимость или
беспристрастность судопроизводства75; и обеспечить соответствие правил,
касающихся назначения и смещения судей, Основным принципам независимости
судебных органов76.
27.
Авторы СП1 выразили обеспокоенность в связи с длительностью содержания
под стражей до суда и тем, что доступ к адвокату по-прежнему затруднен77.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни78
28.
МА указала, что, несмотря на усовершенствованные положения о публичных
собраниях, содержащиеся в законе об общественном порядке 2017 года, право
на мирные собрания по-прежнему ограничивается, особенно в случае
продемократических протестов, когда протестующих обычно разгоняют, тогда как
тем, кто, как считается, не бросают вызов королю, разрешают продолжать свою
деятельность79. Политические активисты подвергаются репрессиям за свою мирную
деятельность80.
29.
МА отметила, что в законе об общественном порядке (с поправками,
внесенными в 2017 году) признается право журналистов, правозащитников и
активистов выполнять свою работу, не опасаясь преследований и нападений со
стороны властей81. Однако МА и другие заинтересованные стороны выразили
обеспокоенность в связи с тем, что правозащитники, журналисты и студенты,
участвующие в политической деятельности, подвергаются запугиванию, репрессиям,
преследованиям, угрозам, репрессалиям, пыткам и даже убийствам. Они также
отметили, что несколько законов нарушают право на свободу ассоциации, включая
закон о государственной службе № 37 (2018), закон о подрывной и диверсионной
деятельности и закон о государственной тайне82; и что граждане не хотят свободно
выражать политические взгляды или присоединяться к политическим партиям из-за
страха репрессий, включая выселение 83. Авторы СП9 и СП10 также выразили
обеспокоенность по поводу гражданских дел о диффамации, которые были переданы
в суды, что привело к выплате средствами массовой информации огромных
компенсаций за диффамацию84.
30.
В СП3 с озабоченностью отмечено, что поощрение прав человека в контексте
патриархального и очень традиционного общества Эсватини создает дополнительные
проблемы для правозащитниц85.
31.
В СП10 рекомендовано воздерживаться от использования угроз и запугивания
для подавления свободы слова в стране86; а также изменить или отменить
законодательство, которое необоснованно ограничивает свободу слова, например
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закон о подрывной и диверсионной деятельности87. МА и авторы СП10 рекомендовали
отменить действие закона об общественном порядке88. Авторы СП3 рекомендовали
обеспечить, чтобы сообщения о преследованиях, злоупотреблениях и ограничении
основных свобод со стороны правоохранительных органов надлежащим образом
расследовались, а соответствующие действия преследовались по закону89.
32.
В СП10 также рекомендовано, чтобы судебная власть играла более позитивную
роль в продвижении свободы выражения мнений и освещения в СМИ вопросов,
представляющих общественный интерес 90. В СП10 рекомендовано внести изменения
в законопроект о компьютерных преступлениях и киберпреступности, с тем чтобы он
не представлял угрозы для гражданского пространства в Интернете и основных прав
граждан на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений 91.
33.
Согласно организации «Фонд Северного Манзини» (ФСМ) выборы
контролируются традиционными лидерами, назначаемыми королем 92. ХРУ и авторы
СП3 выразили обеспокоенность по поводу отсутствия законодательства,
позволяющего создавать и регистрировать политические партии и участвовать в их
деятельности, а также в связи с тем, что королевский указ 1973 года остается в силе и
используется сотрудниками правоохранительных органов для подавления
политических оппонентов93. В СП3 выражено сожаление по поводу того, что собрания
строго ограничены неполитическими целями94. Несколько заинтересованных сторон
рекомендовали Эсватини официально отменить королевский указ 1973 года,
запрещающий политические партии, и разрешить кандидатам от политических партий
свободно действовать, не опасаясь задержаний, преследований или нападений;
наладить продуктивный диалог с политическими партиями по вопросам создания
многопартийной демократии; и решить проблемы, поднятые в связи с выборами
2013 и 2018 годов в докладе Содружества о выборах 2013 года95. Международная
ассоциация просвещения (МАП) также рекомендовала разработать законодательную
базу для защиты прав на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний,
включая права, связанные с созданием политических партий и организаций
гражданского общества и участия в них96.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
34.
По данным МАП, коллективный трудовой договор (КТД), закон о занятости
2000 года и закон о производственных отношениях (ЗПО) 2000 года, а также закон об
общественном порядке (2017) продолжали налагать ограничения на свободу
выражения мнений членами профсоюзов97, некоторые из которых также подвергались
запугиванию, избиениям и арестам98. МАП также указала, что правительство якобы
запугивает учителей, в том числе с помощью забастовочных медиаплатформ и
принципа «без работы нет оплаты», чтобы отбить у них желание осуществить свое
право на забастовку99.
Право на достаточный жизненный уровень100
35.
Несколько заинтересованных сторон указали, что отсутствие правовой и
политической базы, регулирующей земельные отношения, сделало сотни людей
социально незащищенными перед принудительными выселениями, которые
проводились без соблюдения надлежащей процедуры. Они выразили обеспокоенность
отсутствием средств правовой защиты в случае принудительных выселений101. Авторы
СП2 отметили, что выселение с земельных наделов сказалось на благосостоянии
людей, подвергнув их бедности, нехватке жилья и средств к существованию за счет
сельского хозяйства, от которого зависит существование большинства людей в
сельских районах102.
36.
МА и авторы СП2 рекомендовали Эсватини предпринять необходимые шаги
для обеспечения гарантий владения жильем и защиты права на достаточное жилище 103.
МА далее рекомендовала ускорить завершение разработки земельной политики и
законопроекта о земле и обеспечить их совместимость с международными
обязательствами в области прав человека, вытекающими из права на достаточное
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жилище; объявить общенациональный мораторий на массовые выселения до тех пор,
пока не будут приняты надлежащие правовые и процедурные гарантии,
обеспечивающие соответствие всех выселений международным стандартам в области
прав человека; и установить соответствующие гарантии 104. МА и авторы СП2
также рекомендовали провести соответствующие консультации со всеми
заинтересованными сторонами105.
37.
В СП10 отмечено, что в контексте пандемии COVID-19 многие люди, обычно
проживающие в городских районах, мигрировали в сельские районы во время
действия ограничительных мер, что привело к тому, что многие женщины были
выселены из своих сельских домов родственниками, поскольку обострились споры по
поводу земли, принадлежавшей им по обычному праву106. В СП10 Эсватини
рекомендовано разработать эффективные меры реагирования на пандемию COVID-19,
особенно в отношении положения женщин, проживающих в сельских районах107.
В СП10 также рекомендовано принять меры по защите обычных прав женщин на
землю и обеспечить им равное с мужчинами обращение в вопросах доступа к земле по
обычному праву и контролю над ней, а также владения свободной землей по обычному
праву108.
Право на здоровье109
38.
Несколько заинтересованных сторон с беспокойством отметили, что в Эсватини
самый высокий уровень распространения ВИЧ в мире: более 27 процентов взрослых
живут с ВИЧ. Они сообщили, что женщины в непропорционально большой степени
страдают от эпидемии ВИЧ110. Авторы СП7 заявили, что в Эсватини растет число
случаев заболевания раком шейки матки, что связано с высоким уровнем
распространенности ВИЧ111. По мнению некоторых заинтересованных сторон,
восприятие женщин как подчиненных по отношению к мужчинам и вытекающее из
этого гендерное неравенство повысили уязвимость женщин к ВИЧ112.
39.
Авторы СП7 выразили обеспокоенность в связи с тем, что такие заболевания,
как диарейные болезни и малярия, оставались без внимания на протяжении многих
десятилетий113. В СП7 также выражена обеспокоенность по поводу недостаточного
качества медицинских услуг в Эсватини, включая возможности медицинского
персонала, служб неотложной медицинской помощи и оборудования, особенно в
сельских районах114. Авторы СП2 и СП7 выразили сожаление по поводу постоянной
нехватки лекарств и того, что государственные клиники с трудом предоставляют
основные услуги, такие как дородовое наблюдение, из-за ограниченности бюджета на
здравоохранение, задолженности правительства перед поставщиками и нарушения
связи между медицинскими учреждениями и центральными медицинскими
складами115. В СП7 указано, что национальный бюджет на здравоохранение не
соответствует 15-процентному порогу бюджетных ассигнований на здравоохранение,
как того требует Абуджийская декларация по проблеме ВИЧ, туберкулеза и других
связанных с ними инфекционных заболеваний116.
40.
Согласно СП7 пандемия COVID-19 оказала огромное давление на систему
здравоохранения. Медицинские работники не имели достаточного количества
средств индивидуальной защиты, а больницы были развернуты на полную мощность
без достаточных ресурсов, таких как кислород/аппараты ИВЛ, для пациентов,
заразившихся вирусом 117. Существующая плохая система здравоохранения только
ухудшилась в результате пандемии 118, а отсутствие инвестиций в систему
здравоохранения
и
инфраструктуру
страны
усугубило
неравенство 119.
В СП2 выражена обеспокоенность в связи с тем, что, в то время как во время кризиса
COVID-19 население столкнулось с нехваткой медицинской помощи и
инфраструктуры, а персонал служб экстренного реагирования не получал адекватной
зарплаты и не имел необходимых инструментов 120, политиков и известных людей
переправляли в какую-нибудь соседнюю страну для получения медицинской
помощи121.
41.
Авторы СП7 рекомендовали Эсватини улучшить количество и качество
медицинских услуг, включая услуги и оборудование для оказания неотложной
медицинской помощи, медицинские услуги и объекты в тюрьмах и клиниках в
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сельских районах122. В СП2 рекомендовано децентрализовать и стандартизировать
доступ к услугам здравоохранения по всей стране, как в сельской местности, так и в
городах; увеличить бюджетные ассигнования согласно реальным потребностям
сектора и в соответствии с глобальными стандартами для обеспечения права на
здоровье123. Авторы СП7 рекомендовали обеспечить наличие в клиниках достаточных
запасов основных лекарственных средств и антиретровирусных препаратов124.
42.
В СП7 рекомендовано устранить факторы риска неинфекционных заболеваний
и их детерминанты и обеспечить доступность лечения рака шейки матки. В СП7 также
рекомендовано повысить качество услуг по беременности и родам125, обеспечить
доступ к половому воспитанию, включая доступ к информации и инструментам для
обеспечения прав на сексуальное и репродуктивное здоровье, и создать
ориентированные на молодежь центры здравоохранения для облегчения доступа к
таким услугам126.
43.
В контексте пандемии COVID-19 в СП7 рекомендовано обеспечить достаточное
количество средств индивидуальной защиты
для сотрудников служб
жизнеобеспечения, а также создать временные медицинские учреждения, чтобы
пациенты с COVID-19 могли получать адекватные медицинские услуги127.
44.
Авторы СП7 и МА выразили обеспокоенность по поводу случаев незаконных
абортов, которые приводят к смерти многих женщин 128. МА и авторы СП7
рекомендовали декриминализировать аборты и гарантировать предоставление
комплексных услуг и товаров в области сексуального и репродуктивного здоровья и
доступ к ним, включая безопасный аборт и уход после аборта, а также современные
контрацептивы129.
Право на образование130
45.
В СП2 выражена обеспокоенность по поводу низкого качества начального
образования в Эсватини131; высоких тарифов, взимаемых некоторыми школами;
того факта, что только около 20 процентов детей посещают дошкольные
учреждения132; и сохраняющегося ограниченного и неравного доступа к среднему
образованию, в частности из-за стоимости среднего образования133. В СП8 отмечено,
что одним из препятствий для получения бесплатного начального образования
является отсутствие регистрации рождений134.
46.
Авторы СП2 выразили сожаление в связи с тем, что из-за неэффективной
системы образования большое число детей не посещают школу. Кроме того, доступ к
профессионально-техническому образованию и высшим учебным заведениям
по-прежнему ограничен135.
47.
Авторы СП2 рекомендовали Эсватини расширить доступ к программам
воспитания и развития детей младшего возраста; обеспечить соответствующее
высококачественное образование; стандартизировать стоимость начального
образования; и улучшить равный доступ к среднему и высшему образованию136.
ХРУ рекомендовала Эсватини принять закон о бесплатном и обязательном для всех
девятилетнем образовании в свете обязательств страны по достижению целей
устойчивого развития137; и опубликовать план с указанием сроков, чтобы сделать
среднее образование бесплатным для всех к следующему универсальному
периодическому обзору138.
48.
В СП5 рекомендовано оборудовать и создать школьные библиотеки в стране;
предпринять дальнейшие инициативы по содействию целенаправленному повышению
доступности цифровых технологий для широких слоев населения; распространять
передовую практику, которая расширяет доступ к информации для уязвимых групп; и
предпринять дальнейшие действия и меры, расширяющие справедливый доступ к
формам культурного самовыражения139.
49.
В СП7 сообщено, что в связи с пандемией COVID-19 школы были закрыты и
дети в государственных школах не получали формального образования.
В СП7 добавлено, что большинство детей не смогли воспользоваться домашним
обучением из-за отсутствия финансовых средств для обеспечения инфраструктуры для
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онлайн-обучения, а также потому, что большинство детей проживают в сельской
местности и их родители не имеют средств, чтобы позволить себе доступ к Wi-Fi и
другому техническому оборудованию, необходимому для онлайн-обучения140.
50.
Для смягчения и исправления последствий нарушения права детей на
образование, вызванного закрытием школ в связи с COVID-19, ХРУ рекомендовала
Эсватини предоставить всем детям, зачисленным в бесплатную начальную школу во
время пандемии, право на как минимум два дополнительных года бесплатного
образования сверх семи лет, которые в настоящее время гарантированы законом 141.
51.
В СП8 указано, что подростковая беременность является наиболее
распространенной причиной отсева среди девочек и что эта ситуация усугубляется
из-за закрытия школ в связи с пандемией COVID-19142. ХРУ рекомендовала
оперативно принять национальную политику, в которой изложено право беременных
девочек и родителей-подростков на образование, и опубликовать официальные
правила, содержащие четкие инструкции для школ143. В СП8 рекомендовано ускорить
разработку национальной политики и руководящих принципов по предупреждению
беременности учащихся и оказанию поддержки беременным учащимся144.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины145
52.
Приветствовав принятие в 2018 году закона о сексуальных преступлениях и
бытовом насилии, некоторые заинтересованные стороны выразили обеспокоенность в
связи с тем, что обычные нормы и практика Эсватини продолжают подрывать права
женщин146. По мнению авторов СП7, тот факт, что законы свази и обычное право не
кодифицированы, делает женщин уязвимыми для злоупотреблений 147.
53.
В СП6 выражено сожаление по поводу того, что Конституция отказывает
женщинам в праве передавать гражданство своим детям и супругам-иностранцам —
праве, закрепленном за мужчинами148, — и что гендерная дискриминация в законе о
гражданстве Эсватини привела к широкомасштабным нарушениям прав человека, в
том числе в отношении наследования, прав собственности и свободы передвижения149.
В СП7 также отмечено, что женщины не пользуются равными с мужчинами правами
добиваться раздельного проживания, развода или аннулирования брака150, а также
находятся в политически маргинальном положении 151. Власти не достигли цели
обеспечения того, чтобы 30 депутатов парламента были женщинами152.
54.
В СП10 также с озабоченностью отмечено, что женщины очень часто незаконно
подвергаются захвату земель, выселению и лишению наследства; эта ситуация
усугубилась в результате введения режима изоляции в связи с COVID-19, оставившего
потерпевшим очень ограниченные возможности для получения компенсации за
нарушения прав153.
55.
В СП10 рекомендовано ускорить принятие законопроектов, направленных на
поощрение прав женщин, на основе консультативных процессов154. В частности, в
СП10 рекомендовано внести поправки в закон об управлении имуществом 1902 года и
принять законопроект о земле 2013 года на основе консультативного процесса, чтобы
обеспечить соответствие международным стандартам в области прав человека по
вопросам гендерного равенства и недискриминации в вопросах наследования155.
Его авторы также рекомендовали повысить осведомленность женщин и традиционных
лидеров о правах женщин, в том числе о равенстве и недискриминации 156.
56.
В СП7 рекомендовано ускорить завершение работы над законопроектом о браке
и законопроектом об имуществе супругов и консультации по ним в соответствии с
Конституцией и международным правом, а также принять законодательные меры,
предоставляющие равные права гражданства матерям и отцам в отношении их
детей157.
57.
МА и авторы СП10 рекомендовали обеспечить соответствие обычного права
международным и региональным документам, особенно тем, которые касаются
ликвидации дискриминации в отношении женщин 158. В СП7 Эсватини также
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рекомендовано кодифицировать процесс заключения брака по обычному праву159.
ХРУ рекомендовала выявлять дискриминационные социальные обычаи и бороться с
ними, а также разрешать конфликты между гражданским и традиционным правом и
обеспечивать защиту прав человека женщин160.
58.
ХРУ выразила обеспокоенность высоким уровнем гендерного насилия и тем,
что женщины и девочки, особенно те, которые живут в сельских районах под властью
традиционных лидеров и руководствуются высокопатриархальными законами и
обычаями свази, часто подвергаются дискриминации и вредной практике, такой как
«инхланти», «квендзиса» и «кунгенва»161. По словам некоторых заинтересованных
сторон, замужние женщины остаются «вечными несовершеннолетними» и
подчиняются своим мужьям, которые принимают за них ключевые решения в качестве
их «опекунов». Молодых женщин заставляют принимать участие в крайне
стереотипных культурных мероприятиях и могут быть наказаны или оштрафованы
традиционными лидерами, если они будут этому противиться 162.
59.
Несколько заинтересованных сторон также с обеспокоенностью отметили, что,
согласно имеющимся статистическим данным, каждая третья женщина в Эсватини к
18 годам подверглась той или иной форме сексуального насилия и почти каждая
вторая женщина подверглась той или иной форме сексуального насилия в течение
жизни, причем наиболее частыми виновниками являются молодые люди, с которыми
они встречаются, и мужья. Только о 3 процентах этих инцидентов сообщается в
полицию, только 7 процентов жертв имеют доступ к консультационным услугам,
а 2,1 процента обращаются в клинику или больницу 163.
60.
Согласно СП10 и Центру международной юстиции Хелены Кеннеди (ЦМЮХК)
распространенность гендерного насилия возросла со вспышкой пандемии
COVID-19164, а бытовое насилие усилилось во время режимов изоляции165.
61.
В СП10 рекомендовано ускорить введение в действие закона о сексуальном и
бытовом насилии для обеспечения существенной защиты женщин от сексуального и
бытового насилия, особенно в контексте COVID-19166. В частности, в нем
рекомендовано провести кампании с целью повышения осведомленности
общественности; создать доступные и безопасные механизмы подачи заявлений;
обеспечить подготовку сотрудников полиции, прокуроров и судей; и предоставлять
адекватные услуги по поддержке жертв167. МА рекомендовала реализовать программу
просвещения общественности по борьбе с бытовым насилием, в том числе путем
публичного распространения информации о законе о сексуальных преступлениях и
бытовом насилии 2018 года, а также обеспечить публикацию и распространение
краткой версии этого закона на уровне общин168.
62.
ЦМЮХК рекомендовал увеличить бюджетные ассигнования на судебную
систему для решения проблемы отставания в рассмотрении дел, связанных с
гендерным насилием, включая дела, вызванные COVID-19, и обеспечения того, чтобы
правонарушители были привлечены к ответственности, а жертвы имели доступ к
правосудию169. ЦМЮХК и авторы СП10 рекомендовали создать механизмы
поддержки женщин, ставших жертвами гендерного насилия, включая предоставление
медицинской и психологической помощи и приюта170. ЦМЮХК также рекомендовал
создать единую бесплатную «горячую линию» для сообщений о гендерном и бытовом
насилии171.
63.
Отметив, что Эсватини добилось прогресса в борьбе с детскими браками, в
результате чего оно имеет один из самых низких показателей детских браков в
Африке, ЕЦПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что эта практика все еще
широко распространена в некоторых регионах страны, таких как Лубомбо и Хохо172.
ЕЦПП рекомендовал Эсватини пересмотреть свои законы о браке в соответствии с
международными нормами путем повышения минимального возраста вступления в
брак до 18 лет как для девочек, так и для мальчиков 173. В СП8 и СП7 рекомендовано
пересмотреть закон о регистрации рождений, браков и смертей и согласовать его с
законом о защите и благополучии детей174, а также четко запретить детские браки175.
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Дети176
64.
Авторы СП8 выразили обеспокоенность в связи с тем, что, согласно
имеющимся статистическим данным, почти половина детей в Эсватини считаются
сиротами или уязвимыми детьми, в основном из-за высокого уровня смертности среди
молодых родителей вследствие ВИЧ. Более того, не менее 10–15 процентов семей
свази сегодня возглавляются детьми. В СП8 добавлено, что пандемия COVID-19
ухудшила экономическую и социальную ситуацию в Эсватини, что привело к
неспособности существующих общественных структур заботиться о сиротах и
уязвимых детях177.
65.
В СП8 Эсватини рекомендовано ускорить процесс согласования национальных
руководящих указаний по альтернативному уходу с Руководящими указаниями ООН
по альтернативному уходу за детьми, чтобы установить четкие стандарты
альтернативного ухода; обеспечить всеобъемлющий механизм рассмотрения жалоб и
периодический контроль помещения детей на воспитание в семью; а также усилить
авторизацию и мониторинг всех учреждений альтернативного ухода178.
66.
По мнению ЦМЮХК, продолжение распространения и признания
приемлемости гендерного насилия в отношении детей также вызывает крайнее
беспокойство, равно как и недостаточная помощь или поддержка, предоставляемые
жертвам179. Авторы СП6 добавили, что бытовое и гендерное насилие было одной из
проблем, с которыми сталкивались дети и девочки-подростки, оставаясь дома во время
пандемии COVID-19. Пандемия также повысила уязвимость детей перед
эксплуатацией, жестоким обращением, пренебрежением и насилием, поскольку
непосредственно затронула их опекунов или привела к потере средств к
существованию их семьями и общинами180.
67.
В СП8 рекомендовано увеличить бюджетные ассигнования на улучшение услуг
по предотвращению насилия в отношении детей и реагированию на него; обеспечить
достаточные и надежные дезагрегированные данные о насилии в отношении детей для
принятия обоснованных решений по разработке программ и политики для
предотвращения насилия и злоупотреблений в будущем; обеспечить услуги и системы
поддержки для жертв насилия; и формализовать общественные комитеты по защите
детей для усиления отчетности и передачи дел181.
68.
Авторы СП6 выразили обеспокоенность в связи с тем, что дискриминация по
признаку передачи гражданства приводит к целому ряду нарушений прав человека,
затрагивающих детей, включая доступ к государственному образованию и
здравоохранению182.
69.
В СП6 рекомендовано обеспечить регистрацию всех детей, родившихся на
территории страны, в частности сделав регистрацию рождения одинаково доступной
для любого из родителей независимо от семейного положения, простой и бесплатной,
создав мобильные группы, а также проводя кампании по повышению
осведомленности общественности и гражданскому воспитанию, особенно в сельских
районах183.
Лица с инвалидностью184
70.
В СП7 с озабоченностью отмечено отсутствие доступных и оборудованных
медицинских учреждений для людей с инвалидностью185. В СП7 рекомендовано
Эсватини принять меры по обеспечению медицинских учреждений и услуг, легко
доступных для людей с инвалидностью186.
Лица без гражданства
71.
В СП6 выражена обеспокоенность в связи с тем, что в законе о гражданстве
содержатся дискриминационные по признаку пола положения, которые способствуют
безгражданству, лишая женщин свази и их детей равной защиты со стороны закона187.
В СП6 выражено сожаление по поводу отсутствия в законе о гражданстве положений,
гарантирующих защиту от безгражданства. В СП6 добавлено, что низкий уровень
регистрации рождений способствует увеличению риска безгражданства 188.
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В СП6 отмечены случаи, когда дети не могут получить доступа к услугам из-за
отсутствия документов189.
72.
В СП6 указано, что женщины также подвержены риску безгражданства.
Лишение гражданства женщин при вступлении в брак с иностранным гражданином
документально подтверждено на практике. В СП6 также выражено сожаление по
поводу того, что дети-сироты и уязвимые дети, чьи родители умерли, не
зарегистрировав их рождение, подвергаются риску стать апатридами 190.
В СП6 Эсватини рекомендовано внести поправки в Конституцию и закон о
гражданстве, чтобы обеспечить женщинам равные с мужчинами права на
гражданство191; укрепить институты, ответственные за выявление и предотвращение
безгражданства192; и принять адекватные меры по укреплению систем регистрации
актов гражданского состояния193.
73.
В СП6 рекомендовано обеспечить право каждого ребенка на приобретение и
сохранение своего гражданства и ввести правовые гарантии для обеспечения права на
гражданство для детей без гражданства на территории страны 194.
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